
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Журнал  «Растительные  ресурсы»  издается  под  руководством Отделения  биологиче

ских наук РАН. 

Журнал публикует оригинальные научные статьи и аналитические обзоры по следу

ющим направлениям исследований: 

– растительные ресурсы отдельных стран, регионов, а также типов растительности и 

растительных формаций, различных категорий используемых природных угодий (кормовых, 

медоносных, ягодных и др.); 

– ресурсы различных групп дикорастущих полезных растений (лекарственных, пище

вых, кормовых, эфирномасличных, танидоносных и др.), режимы их эксплуатации и охраны; 

– биология, морфология и анатомия дикорастущих и интродуцированных растений – 

источников сырья и биологически активных соединений; 

– структура и экология популяций видов дикорастущих ресурсных растений; 

– первичная интродукция видов, имеющих практическую значимость; 

– урожайность и семенная продуктивность дикорастущих и интродуцированных рас

тений; 

– этноботаника  (народная и традиционная медицина, национальные особенности ис

пользования видов растений); 

– влияние  антропогенных  факторов  на  состояние  популяций,  полезные  свойства и 

продуктивность дикорастущих и интродуцированных растений, а также растительных сооб

ществ; 

– компонентный состав видов, идентификация и структура природных соединений, их 

биосинтез, содержание, динамика накопления и химическая изменчивость; 

– биологическая активность  (фармакологические свойства,  антибактериальная, анти

фунгальная, антиоксидантная и другие виды активности) растительных препаратов и хими

ческих компонентов растительного происхождения; 

– новые методы изучения ресурсных характеристик и полезных свойств видов; 

– аналитические обзоры по компонентному составу и биологической активности рас

тений отдельных таксонов, а также различных классов и групп природных соединений; 

– рецензии на новые книги и монографии по дикорастущим полезным растениям; 

– хроникальные статьи о работе совещаний, конференций, симпозиумов; 

– персоналии (юбилеи и даты, потери науки). 

 

Представляемые к печати статьи и краткие сообщения должны содержать не опубли

кованные ранее фактические данные или теоретические положения.  
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Рукописи обязательно сопровождаются Договором о передаче исключительного права 

в  полном  объеме,  форма  которого  представлена  на  сайте  издательства  «Наука» 

(http://naukaspb.com/avtoram/avtoram-zhurnalov/). Договор должен быть подписан всеми ав

торами рукописи. 

Рукопись статьи, оформленная в соответствии с правилами для авторов, предоставля

ется  в  печатном  и  электронном  видах.  Печатные варианты рукописи  и  Договор  следует 

направлять  по  адресу:  199034,  г.  Санкт-Петербург,  Менделеевская  линия,  1,  издательская 

фирма  «Наука»  РАН,  Редакция журнала  «Растительные  ресурсы».  Отсканированный Дого

вор  с  подписями  авторов  можно  направлять  в  издательство  также  по  e-mail: 

main@nauka.nw.ru (в теме письма указать: для журнала «Растительные ресурсы»). 

Электронный вариант рукописи необходимо отправлять по e-mail редакционной кол

легии журнала: plresources@binran.ru (до января 2017 г. – plresources@mail.ru). 

При получении редакцией рукопись  регистрируется и направляется  на  отзыв рецен

зентам. Датой  поступления  считается  день  получения  редакцией  первичного  варианта  ста

тьи.  При  наличии  замечаний  она  отсылается  автору  на  доработку.  Доработанный  вариант 

статьи автор должен отправить в электронном виде на e-mail редколлегии журнала вместе с 

ответом на  замечания рецензента не позднее  чем через  3 месяца. Если по истечении этого 

срока переработанный вариант статьи не возвращен автором в редколлегию, дата ее поступ

ления аннулируется, и она рассматривается, как вновь поступившая.  

Решение  о  публикации  рукописей  принимается  редколлегией  на  основании  отзывов 

рецензентов. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редак

ционные изменения, а также возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие настоя

щим правилам.  

Корректура  статей  отправляется  авторам по  электронной  почте.  Рукопись  с  обнару

женными и исправленными опечатками автор должен отправить на электронный адрес изда

тельства  (periodika@nauka.nw.ru,  в  теме  письма  отметить: для журнала  «Растительные  ре

сурсы») не позднее чем через 3 дня после получения корректуры.  

Полные  тексты  опубликованных  статей  выкладываются  на  eLIBRARY 

http://elibrary.ru (ограниченный доступ). Оттиски статей авторам не высылаются. 

Плата за публикацию не взимается. 

При подготовке рукописей к публикации необходимо руководствоваться следующими 

ПРАВИЛАМИ: 

 

Рукописи  представляются  в  формате Word for Windows. Текст  статьи  должен  быть 

http://elibrary.ru/
mailto:main@nauka.nw.ru
mailto:plresources@binran.ru
mailto:periodika@nauka.nw.ru
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напечатан через 1.5 интервала, 12 кеглем, шрифт – Times New Roman. Размер полей – сверху 

и снизу – по 2 см, слева – 3 см, справа не менее 1 см. Страницы должны иметь сплошную 

нумерацию. Основной текст должен быть набран прямым кеглем. Курсивом выделяются ро

довое и видовое латинское название растений.  

Объем рукописи  (включая таблицы и список литературы) не должен превышать для 

оригинальных статей и обзоров – 35 стр. текста, для сообщений – 20 стр., для хроникальных 

статей и рецензий – 10 стр. Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. 

На отдельной странице необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью) ав

тора (авторов), ученую степень и звание (если они имеются), место работы, почтовый адрес 

(служебный или домашний), телефон, факс и e-mail. Если авторов несколько, указать, с кем 

из них вести переписку. 

 

Статья должна начинаться с заглавия, затем даются инициалы и фамилия автора (ав

торов).  

З а г л а в и е  статьи должно быть  кратким  (8–10 значащих  слов),  информативным и 

точно отражать содержание статьи. Латинские названия растений приводятся курсивом без 

авторов, в скобках приводится название семейства (прямым кеглем).  После фамилии автора, 

с  которым  будет  вестись  переписка  на  протяжении  всей  работы над  статьей,  вплоть до  ее 

публикации,  следует  дать  сноску  (цифрой),  в  которой  следует  указать  электронный  адрес. 

Если  авторы  работают  в  разных  учреждениях,  после  фамилии  ставится  звездочка(и),  рас

шифровка которой(ых) приводится после фамилий авторов.  

Пример оформления названия статьи: 

 

РЕСУРСНО-ФИТОХИМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА VACCINIUM VITIS-IDAEA (ERICACEAE) В СОСНЯКЕ МШИСТОМ 

НА ОРОГРАФИЧЕСКОМ ГРАДИЕНТЕ 

© О. В. Созинов,1,*,** Н. А. Кузьмичева*** 

* Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт- Петербург  

**Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Бе

ларусь 

*** Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г. Ви

тебск, Республика Беларусь  
1E-mail: ledum@list.ru 

 

После названия и авторов статьи следует привести краткую аннотацию (не более 15 
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строк) на русском языке, которая должна отражать цели, основное содержание и выводы. 

После аннотации приводятся Ключевые слова .  

 

Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы.  

В в е д е н и е   ( б е з   з а г о л о в к а ) .   В нем должна быть отражена степень изученно

сти предмета исследования и актуальность проблемы. На основании этих данных необходи

мо  четко  сформулировать  цель  и  задачи проведенных исследований. Название  объекта ис

следований приводится сначала на русском, затем на латинском языке (с автором при первом 

упоминании в тексте). В дальнейшем в тексте статьи используется только русское или толь

ко латинское название вида (без автора). Русское название дается полностью, латинское – с 

сокращением родового названия до первой буквы (например, сосна обыкновенная, но P. syl-

vestris). Для  указания  латинских  названий  и  авторов  видов  необходимо  руководствоваться 

международной поисковой системой IPNI (www.ipni.org/ipni/plantnamesarchpage.do) или The 

Plant List 2013 (http://www.theplantlist.org). Названия административных единиц Российской 

Федерации на русском и английском языках приводятся в соответствии с главой 3 («Федера

тивное  устройство»)  Конституции  РФ  в  последней  редакции 

(http://constitution.ru/en/10003000-04.htm). 

 

Раздел «МА Т Е Р ИА Л  И   М Е Т О ДЫ » должен включать следующие сведения. 

Когда было проведено исследование (указать  год). Что служило материалом исследования. 

Географический пункт и сроки (месяцы и фенофаза) сбора материала, краткое описание ме

стообитаний – условий экотопа и биотопа (для дикорастущих видов) или условий выращива

ния;  методику  сбора  материала  и  методики  проведения  отдельных  разделов  (или  опытов) 

исследований  (с необходимыми ссылками) и указание числа повторностей изучения образ

цов.  

Раздел  «РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ». Изложение результатов иссле

дования  нужно  давать  в  порядке  решения  задач,  перечисленных  во  введении.  В  разделе 

должны быть представлены полученные данные (включая основные количественные оценки) 

со ссылками на таблицы и рисунки, а также их анализ и обсуждение с привлечением литера

турных данных (если таковые имеются) с целью выявления основных особенностей или за

кономерностей. Представление аналитических, хроматографических и спектральных данных 

должно  соответствовать  правилам,  принятым  в  ведущих  журналах  химического  профиля. 

При  представлении  результатов  оценки  биологической  активности  необходимо  приводить 

сведения по острой токсичности изученного объекта и результаты оценки препаратов срав

нения по каждому виду активности.  

http://www.theplantlist.org/
http://www.ipni.org/ipni/plantnamesarchpage.do
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Полученные  результаты  должны  быть  обработаны  современными  статистическими 

методами.  

Для представления математических формул следует пользоваться встроенным редак

тором Microsoft Equation. После формулы необходимо расшифровать все используемые в ней 

обозначения. 

Обозначения  с н о с о к  делаются цифрами и ставятся после  знаков препинания. Ну

мерация сносок в тексте – сквозная.  

С о к р а щ е н и я .  Допускаются лишь общепринятые сокращения. Все аббревиатуры 

при первом их упоминании в тексте должны быть расшифрованы. Названия учреждений при 

первом  упоминании  их  в  тексте  даются  п о л н о с т ь ю ,  и  сразу же  в  скобках приводится 

общепринятое  сокращение;  при  повторных  упоминаниях  дается  сокращенное  название 

учреждений.  Например,  Ботанический  институт  им.  В.  Л.  Комарова  РАН  (БИН  РАН),  по

вторно – БИН РАН. 

В тексте л и т е р а т у р н ы е   с с ы л к и   даются в круглых скобках, в которых указы

ваются фамилия автора(-ов) и год публикации. Если авторов литературного источника более 

двух, после фамилии первого пишется «и др.» или «et al.». Например, (Сарканен, 1975), (Ла

зарева и др., 2005), (Alford, 2007), (Mantovani et al., 2007). Перечисление нескольких литера

турных источников производится в хронологическом порядке (Курочкина, 1973а, б; Байкова, 

1996;  Чернышова,  2004;  Викторов,  2006;  Балобанова,  2009;  Локк,  2015; Cronk et al., 2015; 

Dellaferrara, Vegetti, 2015, и др.). Ссылки на работы, не опубликованные в открытой печати, 

не допускаются.  

ВЫВОДЫ  или  ЗАКЛЮЧЕНИЕ . В этом разделе приводятся основные результаты 

проведенных исследований или выводы (с наиболее важными количественными оценками). 

Они должны полностью соответствовать содержанию статьи.  

При необходимости допускается выделение раздела «БЛАГОДАРНОСТИ»,  кото

рый приводится в конце текста статьи после выводов или заключения. В этой рубрике выра

жается признательность частным лицам, сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим со

действие в проведении исследований и подготовке статьи,  а  также указываются источники 

финансирования исследований. 

Таблицы  приводятся  на  отдельных  страницах. Они должны иметь заголовки  и 

сквозную порядковую нумерацию, обозначаемую арабскими цифрами (например, ТАБЛИЦА 

1); в тексте ссылки на таблицы нужно давать сокращенно:  (табл. 1). Если таблица в тексте 

одна, то ссылка та нее делается следующим образом: (см. таблицу). На полях печатного ва

рианта  рукописи  слева  карандашом  указывается  месторасположение  таблицы  при  первом 

упоминании ее в тексте.  
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Заголовки таблиц должны отражать их основное содержание. Названия растений в за

главии и внутри таблицы должны быть приведены на латинском языке без авторов. В загла

вии  приводится  полное  латинское  название  растения,  тогда  как  внутри  таблицы  родовое 

название того же растения сокращается до первой буквы. Текст статьи не должен полностью 

дублировать содержание таблиц. Во всех столбцах стоящие друг за другом одинаковые слова 

не дублируются, после первого упоминания ставятся кавычки. Все цифры в таблицах долж

ны иметь корректное число значащих цифр после запятой. Все сокращения, использованные 

в  таблице  (а  также  прочерки),  должны  быть  пояснены  в Примечании,  расположенном  под 

ней. Весь текст таблицы (название, содержание и примечание) должен быть продублирован 

на английском языке.  

В е с ь   и л л ю с т р а т и в н ы й   м а т е р и а л   ( с х е м ы ,   р и с у н к и ,   д и а г р а м 

м ы ,   г р а ф и к и ,   к а р т ы ,   ф о т о г р а ф и и ,   а   т а к ж е   о т д е л ь н ы е   с т р у к т у р 

н ы е   ф о р м у л ы   х и м и ч е с к и х   с о е д и н е н и й )  именуется  рисунками, имеет  сквоз

ную  порядковую  нумерацию  (арабскими  цифрами)  и  представляется  в  отдельных  файлах. 

Подписи  к  рисункам  должны  быть  напечатаны  на  отдельном  листе  с  указанием  автора  и 

названия статьи и помещены после таблиц. В подписях даются только латинские названия 

видов (без автора). Названия рисунков и подписи к ним необходимо приводить на русском и 

английском языках. 

На обороте каждого рисунка карандашом указываются его порядковый номер, фами

лии авторов и название статьи. Ссылки на рисунки в тексте статьи нужно давать сокращенно 

(рис. 1), а на полях статьи (слева) указывать карандашом место положения каждого рисунка 

(при первом его упоминании).  

Структурные формулы химических  соединений,  в  том числе используемые в  табли

цах, могут быть набраны в химических редакторах ChemDraw, ChemWindow, ISIS и др. Каж

дая формула должна быть представлена в виде отдельного файла в формате BITMAP, с раз

решением 300 точек на дюйм и с расширением TIFF. 

Допустимо представление  графических рисунков в формате BITMAP и черно-белых 

фотографий (256 оттенков серого с разрешением 600 dpi), с расширением TIFF. Публикация 

цветных иллюстраций возможна  по  согласованию  с  издательством.  Все  имеющиеся  на  ри

сунках детали обозначаются арабскими цифрами или строчными буквами русского алфави

та, которые расшифровываются в подписи. Обозначения делаются на одном экземпляре ри

сунка. 

Все обозначения в г р а ф и к а х   ( подписи к осям абсцисс и ординат, а также размер

ности величин) приводятся в подписях. Например: По горизонтали – время культивирования 

ткани, сут., по вертикали – активность фермента, усл. ед./мл в 1 мин.  
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Диаграммы должны быть максимально иллюстративными, но не перегруженными и 

не должны дублировать содержание текста, таблиц и графиков. 

 

Ц и т и р у е м а я   л и т е р а т у р а   п р и в о д и т с я  на  отдельной  странице  (страни

цах)  под  заголовком  "СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ". В  список  включаются  все  цитированные 

работы, каждая приводится с новой строки в алфавитном порядке.  

 

С с ы л к и   на книги и монографии  должны содержать фамилию и инициалы авто

ра, название, место издания (город), год издания и число страниц. Наименование издатель

ства не указывается. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, ини

циалы,  название  статьи,  название журнала,  год  издания, том или  выпуск,  начальную и  ко

нечную страницу работы. Сразу после фамилии автора (ов) ставится год публикации, тотом 

идет название работы (статьи), дальше указывается источник, номера томов и выпусков (при 

этом слова том, выпуск, № опускаются) и город. В случае, если к статье, взятой из электрон

ного журнала, не  указаны страницы,  том, номер,  следует приводить все  сведения, которые 

даны: Doi, номер статьи или идентификационный номер. 

Следует строго соблюдать следующие правила составления библиографических опи

саний: 

Книги и монографии :  

Егорова Т. В. 1999. Осоки (Carex L.) России и сопредельных государств (в пределах бывшего 

СССР). СПб.; Сент-Луис. 772 с. 

Лекарственные  средства,  применяемые  в  медицинской  практике  в  СССР. 1989. Под  ред. 

М. А. Клюева. Л. 500 c. 

Протопопов В. В. 1975. Средообразующая роль темнохвойного леса. Новосибирск. 56 c. 

Ценопопуляции растений (Основные понятия и структура). 1976. М. 217 с. 

Dictionary of generic names of seed plants. 1995. New York. 500 p. 

Статьи из книг :  

Лобанова О. И., Ходов Д. А. 1986. Фитотерапия аллергических дерматозов у детей. Лекар

ственные и ядовитые растения и их значение в педиатрии. Л. C. 74–77. 

Юзепчук C. В. 1949. Сем. Льновые — Linaceae Dumort. Флора СССР. М.; Л. 14: 84–146.  

Ockendon D. J., Walters S. M. 1968. Linum L. Flora Europaea. Cambridge. Vol. 2: 206–211.  

Thiele J., Otte A., Eckstein R. L. 2007. Ecological needs, habitat preferences and plant communities 

invaded by Heracleum mantegazzianum. Ed. by P. Pyšek, M. J. W. Cock, W. Nentwig, H. P. 

Ravn. Ecology and management of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum). Walling-

ford; Cambridge. P. 126–143. 
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Статьи  из  периодических  изданий :   

Новосельская И. Л., Горовиц М. Б., Абубакиров Н. К. Фитоэкдизоны Serratula. 1975. Химия 

природ. соедин. 3: 429–430. 

Федосеева Г. М., Пешкова В. А., Наркевич В. В., Горячкина Е. Г. 1997. Запасы сырья дико

растущих лекарственных растений в южных районах Иркутской области. Раст. ресур

сы. 33 (1): 42–49. 

Hisham A., Kumar G. J., Fujimoto Y., Haro N. Salacianone and salacianol, two triterpenes from 

Salacia beddomei. 1995. Phytochemistry. 40 (4): 1227–1231. 

Okanishi T., Akahori A., Yasuda F., Takeuchi Y., Iwao T. Steroidal components of sixteen Liliace-

ae plants. 1975. Chem. Pharm. Bull. 23 (3): 575–579. 

Yesilada E. 1987. Polygonatum verticillatum (L.). All rhizomes as an additional source of diosgen-

in. Gazi Univ. Eczacilik Fac. Derg. 4 (1): 11–17; Chem. Abstr. 107, 205008. 

Bräuchler C., Meimberg H., Heubl G. 2006. New names in Old World Clinopodium — the transfer 

of the species of Micromeria sect. Pseudomelissa to Clinopodium. Taxon. 55 (4): 977–981. 

Doi: 10.2307/25065692  

Статьи  из  электронных  журналов :  

Bungaruang L., Gutmann A., Nidetzky B. 2015. β-Cyclodextrin improves the solubility and enzy-

matic C-glucosylation of the flavonoid phloretin. Adv. Synth. 

Catal. http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201500838 

 
 

Авторефераты  и  диссертации :  

Михайлова С. И. 1993. Эколого-биологические  особенности  перспективных  в  медицине  и 

редких  видов Bupleurum L.  в Алтае-Саянской области: Автореф.  дис. … канд.  биол. 

наук. Томск, 26 c. 

Яковлева О. В. 1990. Ультраскульптура слизесодержащих клеток эпидермы листа двудоль

ных растений: Дис. ... канд. биол. наук. Л. 128 с. 

Vromans J. 2006. Molecular genetic studies in flax (Linum usitatissimum L.): PhD Thesis. Wa-
geningen. 25 p.  

Zhang Y. L. 2006. Pharmacological study on active fraction and study on chemical constituents of 

Dryopteris fragrans (L.) Schott.: PhD thesis. www.dissertationtopic.net/doc/1602772 

Zhu J. F. 2008. Studies on chemical constituents of Dryopteris fragrans (L.). 2. Studies on quality 

control  method  of  xiangdan  injection:  Master’s  thesis. 

www.dissertationtopic.net/doc/714729 

Материалы и тезисы конференций и совещаний :  

Коровкина Г. В., Телятьев В. В., Марамович А. С. 1971. Бактерицидные свойства дазифоры 

http://www.dissertationtopic.net/doc/714729
http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201500838
http://www.dissertationtopic.net/doc/1602772
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кустарниковой по отношению к холерным вибрионам. (Предварительное сообщение). 

Материалы Юбилейной  конф.,  посвященной  30-летию фармфакультета. Иркутск. С. 

27–28. 

Рудакова Ю.  Г.,  Попова О.  И.  2013. Определение  дубильных  веществ  в  траве  дубровника 

белого (Teucrium polium L.). Всерос. науч.-практ. конф. Владикавказ. С. 170–175. 

Лежнева Л. П. 1985. Патоморфологическое исследование влияния препарата «Уртифиллин» 

на  процессы  рано- и  ожогозаживления. Наука  — здравоохранению: Тез.  докл.  9-й 

науч. конф. молодых ученых и специалистов Пятигорск. фармац. ин-та. Пятигорск. С. 

46. 

Júniof F., Coleta M., Simões S., Paranhos A. Chemical composition and cytotoxic activity of Hy-

pericum perforatum L. extract. World Conf. on Med. and Aromat. Plants. Map Hungary: 

Abstr. P. 281.  

Патенты : 

Плотников М. Б., Алиев О. И., Васильев А. С., Маслов М. Ю., Зибарева Л. Н. Гемореологи

ческое  средство  и  способ  его  получения: Пат. 2138284,  №  98114435/14;  Заявл. 

14.07.98; Опубл. 27.09.99. Бюл. № 27. 

Fujimoto Y. 1994. Panaquinquecols of Panax quinquefolium and their use as anticancer agents. 

Japan Kokai Tokyo Koho. 9 pp. Japanese Patent: JP 06009418 A2 19940118 Heisei. 

Сайты и Интернет ресурсы : 

База  данных  метеорологических  наблюдений  суточного  разрешения; 

http://ib.komisc.ru/climat/ 

Санитарные правила в лесах Российской Федерации. 2006. Интернет портал лесной отрасли; 

WOOD.RU /www.wood.ru. 

Brummitt R. K. 2001. World geographical scheme for recording plant distributions. Ed. 2. Pitts-

burgh. 137 p. http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/tdwg/TDWG_geo2.pdf 

Xu D. L. 2009. Study on the anti-aging active components in Polygonatum odoratum. Thesis. 

www.globelthesis.com/?t=1104360212997656 

Australian Vertual Herbarium 2010. http://www.flora.sa.gov.uu/google_maps_avh.html 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Алексеев В. А. 1989. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев. Лесоведе

ние. 4: 51–57. 

Волков А. Д. 1999. Сравнительная оценка экологической роли и биологической специфики 

коренных и  производных  лесов  северо-запада  таежной  зоны России. Коренные  леса 
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таежной  зоны  Европы:  современное  состояние  и  проблемы  сохранения. Материалы 

междунар. науч.-практ. конф. Петрозаводск. С. 9–16. 

Геарс Г. И. 1982. Физиология ослабленного дерева. Новосибирск. 255 с. 

Горшков В. В., Ставрова Н. И. 2002. Возрастная  структура  популяций  Pinus sylvestris L.  в 

северотаежных сосновых лесах с различной давностью пожара. Раст. ресурсы. 38 (1): 

3–24. 

Ипатов В. С. 1990. Отражение динамики растительного покрова в синтаксономических еди

ницах. Бот. журн. 75 (10): 1380–1388. 

Комаров В. Л. 1934. Сем. Кипарисовые — Cupressaceae F.W. Neger. Флора СССР. М.; Л. Т. 1: 

173—195.  

Растительные  ресурсы  СССР:  Цветковые  растения,  их  химический  состав,  использование. 

Семейства Hippuridaceae–Lobeliaceae. 1987. Л. 326 с. 

Растительные ресурсы России и сопредельных государств. 1996. СПб. 479 с. 

Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав 

и  биологическая  активность.  2011. Т.  4.  Семейство  Caprifoliaceae–Lobeliaceae. Отв. 

ред. А. Л. Буданцев. СПб.; M. 630 с.  

Ставрова Н.  И.  2012. Структура  популяций  основных  лесообразующих  видов  на  Европей

ском севере России: Автореф. … дис. д-ра биол. наук. СПб. 39 c. 

Ågren  J., Zackrisson O. 1990. Age and size structure of Pinus sylvestris populations on mires in 

central and northern Sweden. J. Ecol. 78: 1049–1062. 

Engelmark O., Kullman L., Bergeron Y. 1994. Fire and age structure of Scots pine and Norway 

spruce in northern Sweden during the past 700 years. New Phytol. 126: 163–168. 

 

После  списка  литературы на  отдельной  странице  на  английском  языке  приводится 

название статьи, авторы, названия учреждений, аннотация  (SUMMARY) и ключевые слова. 

Аннотация (с русским переводом) объемом не более 1–2 страниц должна содержать краткие 

сведения о цели и задачах, материале и методах, а также об основных результатах проведен

ного исследования. Латинские названия растений должны быть приведены с авторами. 

 

После SUMMARY приводится  англоязычный вариант  списка  литературы под  загла

вием  REFERENCES. Последовательность литературных  источников должна  совпадать  с 

приведенной в СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ. Название статьи переводится на английский язык, 

фамилии русскоязычных авторов и источники, в которых работы опубликованы, транслите

рируются. Названия  журналов и  городов не  сокращаются.  Название  книги  (монографии), 
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опубликованной на кириллице, транслитерируется, а в квадратных скобках приводится пере

вод его на английский язык. 

Для транслитерации необходимо использовать следующую таблицу:  

 

а – a 
б – b 
в – v 
г – g 
д – d 
е – e, ye 
ж – zh 
з – z 
и – i 
й – y 
к – k 
л – l 
м – m 
н – n 
о – o 
п – p 

р – r 
с – s 
т – t 
у – u 
ф – f 
х – kh 
ц – ts 
ч – ch 
ш – sh 
щ – shch 
ъ – не транслитерируется 
ы – y 
ь – не транслитерируется 
э – e 
ю – yu 
я – ya 

 
Буквы Й и Ы транслитерируются как Y в обоих случаях. 

Например, Быстрый = Bystryy.  

Буква Ц транслитерируется как TS. Таким же образом, как и буквосочетание ТС.  

Например, Царёв = Tsarev.  

Сочетание русских букв КС транслитерируется как KS, а не как X. 

 

Статья должна быть подписана в с е м и  авторами. 

 

Пример оформления англоязычного варианта: 

 

 

TYPES OF SIZE AND VITALITY STRUCTURE OF PINUS SYLVESTRIS (PINACEAE) 

COENOPOPULATIONS IN NORTHERN TAIGA (KOLA PENINSULA) 

V. V. Gorshkov, N. I. Stavrova, P. N. Katjutin, Ye. A. Tumakova 

V. L. Komarov Botanical Institute Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 

SUMMARY 

The purpose of the study is to analyze the diversity of size and vitality structure of Pinus syl-

vestris L. coenopopulations in northern taiga pine forests with different fire ages. The research was 

carried out …  



  12 

The main diagnostic signs of differences of size structure of populations P. sylvestris are: the 

size range, the proportion of individuals of lower dimensional graduation, the degree of uniformity 

of distributions and the discrete nature of the size range in the low, medium or high values of the 

diameter.  

Key words: Pinus sylvestris, coenopopulation, size structure, vitality structure, northern taiga. 
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